
ДАТЫ

15 декабря
В этот день родились: 1832 – Александр Густав Эйфель, фран-

цузский инженер-строитель. 1852 – Антуан Анри Беккерель, 
французский физик, открывший радиоактивное излучение, 
нобелевский лауреат. 1903 – Юлий Райзман, выдающийся со-
ветский кинорежиссер, сценарист, педагог, профессор, народ-
ный артист СССР. 1907 – Николай Никитин, советский архи-
тектор и ученый в области строительных конструкций. 1928 
– Юрий Колычев, советский и российский актер, народный ар-
тист РСФСР. 1942 – Екатерина Шаврина, советская и российская 
певица, исполнительница народных песен, народная артистка 
Российской Федерации. 1944 – Александр Ворошило, советский 
и российский оперный певец (баритон), актер, педагог, народ-
ный артист РСФСР. 1949 – Дон Джонсон, американский актер и 
певец. 1950 – Борис Грызлов, российский политический и госу-
дарственный деятель. 1952 – Андрей Разбаш, российский теле-
ведущий, режиссер, продюсер.

ИМЕНИННИКИ

Андрей, Афанасий, Кирилл, Соломон.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 8.43, заход – 16.06, долгота дня – 7.22. Заход 
Луны – 9.40, восход – 18.04.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

17 (18.00–20.00); 18 (22.00–23.00); 28 (17.00–19.00); 30 (05.00–
06.00).
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Первое Послание
Сегодня в 12.00 в зале заседаний областной Думы гу-

бернатор Алексей Дюмин впервые обратится с Посланием 
к депутатам региона и широкой общественности.  

Главными темами Послания станут предварительные ито-
ги уходящего 2016 года, а также задачи и планы на 2017 год.  

Помимо депутатов областного парламента, при оглаше-
нии Послания будут присутствовать депутаты Государствен-
ной думы Российской Федерации, члены Совета Федерации, 
представители экспертного совета при губернаторе, предста-
вители  общественности.

Прямую трансляцию жители региона смогут увидеть на 
телеканале «Первый тульский».

На что туляки 
жалуются правозащитникам

Более 11 тысяч граждан обратились за помощью к 
уполномоченному по правам человека в Тульской обла-
сти в текущем году. Согласно статистике, самые актуаль-
ные – вопросы защиты социальных прав – 47 процентов, 
гражданских – 21 процент, экономических – 11 процен-
тов. Данные на оперативном совещании главы региона с 
членами правительства озвучила областной омбудсмен 
Галина Фомина.

– В результате взаимодействия с надзорными органами, 
органами исполнительной власти и местного самоуправле-
ния удается восстановить 64 процента прав во внесудебном 
порядке. С начала года было направлено 722 запроса в проку-
ратуру, органы внутренних дел, УФСИН, УФССП, Минтруд и 
Минздрав, – отчиталась о деятельности уполномоченный по 
правам человека. 

По словам самой Фоминой, в сфере ее особого внимания 
– обращения о соблюдении жилищных прав граждан и каче-
стве услуг ЖКХ. 

– К сожалению, пока недостаточно активны собственни-
ки жилья в управлении многоквартирными домами, – за-
ключила она.

На это Алексей Дюмин обратился к руководителю Государ-
ственной жилищной инспекции и главам администраций му-
ниципальных образований, потребовав от них продолжения 
ведения разъяснительной работы с населением. 

Нескучная зима 
Этой зимой в области планируют провести 890 спор-

тивных мероприятий, в которых примут участие около 
150 тысяч человек. 

Об этом рассказал председатель регионального комитета 
по спорту Дмитрий Яковлев. Так, 12 февраля пройдет област-
ной этап соревнований по конькобежному спорту. Глава коми-
тета отметил, что на лед смогут выйти дети на любых коньках. 

– Будем искать таланты, рассчитываем посмотреть около 
400 детей, – заявил Яковлев. 

Также в области традиционно пройдет «Лыжня России», в 
которой примут участие около пяти тысяч человек. Меропри-
ятие состоится в Ясной Поляне и Новомосковске. 

По Туле – на московском транспорте
Переданные городу правительством Москвы троллей-

бусы и трамваи вышли на дороги Тулы. Транспорт был 
подарен региону в рамках Дней Москвы.

Троллейбусы действуют на маршрутах №1, 5, 6 и 7, трам-
ваи –  на маршрутах №3 и 7.

Новые трамваи и троллейбусы заменят устаревший транс-
порт, находившийся в эксплуатации долгое время. Они позво-
лят обеспечить более комфортные условия для пассажиров, 
так как имеют систему видеонаблюдения, большее количе-
ство отопителей салона, систему кондиционирования и пан-
дусы. 

Всего Тула получила от правительства Москвы 40 автобу-
сов, 30 трамвайных вагонов и 25 троллейбусов.

Сверить часы с «Ростехом»

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Павел ЧЕСАЛИН

В музее оружия прошла 
презентация сразу двух 
книг, выпущенных 

в честь 75-летия героиче-
ской обороны региональной 
столицы. Это мемуары Героя 
России Анатолия Горшкова 
«Приказано: выстоять! За-
писки командира Тульского 
рабочего полка» (идею пере-
издать их поддержал губерна-
тор Алексей Дюмин) и сбор-
ник статей и воспоминаний 
«Победители», в котором 
опубликованы уникальные 
сведения о грозных событиях 
1941 года на подступах к Туле, 
о партизанском движении, 
о противоборстве разведорга-
нов СССР и Германии в пери-
од Великой Отечественной. 

– Та война была самой тяже-
лой и кровопролитной в исто-
рии нашей страны, многие мил-
лионы людей погибли на полях 
сражений и в нечеловеческих 
условиях фашистского плена, – 
произнес заместитель губерна-
тора Тульской области Александр 
Сорокин. – Одной из таких геро-
ических страниц истории яв-
ляется период осень–зима 1941 
года, когда враг рвался к Москве 
и штурмовал Тулу. Ценой неве-
роятных усилий тулякам уда-
лось выстоять и создать условия 
для контрнаступления советских 
войск. Книги, которые мы здесь 
представляем, как раз о тех собы-
тиях и о людях, сильных духом. 
Благодаря им Тула не покори-
лась врагу. От имени губернато-
ра Алексея Геннадьевича Дюми-
на и областного правительства 
хочу выразить признательность 
всем тем, кто принял участие в 
подготовке этих изданий.

Книга «Победители» переиз-
дается уже третий раз. В ней поя-
вилось много новых материалов, 
расширился коллектив авторов. 
Так, историк Николай Сысоев 
подготовил очерк «Танки Гуде-
риана остановил…полковник 
НКВД!», посвященный военно-
му коменданту Тулы Александру 
Мельникову. К сожалению, о нем 
до недавнего времени вспоми-
нали крайне редко, хотя судьба 
у него удивительная – что гово-
рить, если только в Первую ми-
ровую войну он был награжден 
орденами пять раз! А на вопрос, 
почему же роль НКВД в оборо-
не Тулы упоминается в лучшем 
случае вскользь, подробно отве-
тил участникам встречи генерал-
майор Владимир Лебедев, один 
из составителей сборника «По-
бедители». 

– После смерти Сталина, разо-
блачения культа личности, рас-
стрела Берии последующие хру-
щевские гонения на чекистов в 
целом не давали возможности че-

рез печать правдиво рассказать 
об их подвигах, – пояснил Вла-
димир Петрович. – Чиновники 
от печати, особенно на местах, 
стараясь перестраховаться и не 
отстать от новых веяний, не до-
пускали к печати все, где упоми-
налась аббревиатура «НКВД». Для 

них все были равны: и ежовско-
бериевские палачи, и разведчи-
ки, ежечасно рисковавшие жиз-
нью в тылу врага, и бойцы войск 
НКВД, закрывавшие собой про-
рванные врагом фронты. 

По словам составителей сбор-
ника, в «Победителях» читатели, 
в частности, смогут ознакомить-
ся с рассекреченной докладной 
запиской о деятельности ис-
требительных батальонов, пар-
тизанских отрядов и диверси-
онных групп в Ефремовском 
районе. Там как-то удалось за-
держать дезертира-кассира, убе-
жавшего из армии и прихва-
тившего с собой гигантскую по 
тем временам денежную сумму 
– 125 тысяч рублей. Другие бой-
цы ходили в разведку, выявляя 
скопления гитлеровцев, распро-
страняли листовки в тылу врага, 
захватывали оружие, уничтожа-
ли фашистские склады…

– Чем дальше от нас уходят 
суровые события войны, тем 
острее чувство того, что мы 
должны донести историческую 
правду до молодого поколения, 

– произнес начальник Управле-
ния ФСБ РФ по Тульской области 
Алексей Зиновьев. – Особенно 
это важно сейчас, когда на Запа-
де не смолкают голоса отдельных 
наших оппонентов о том, что 
якобы не так была выиграна вой-
на, и тем самым они принижают 
подвиг советского народа. Отрад-
но, что сейчас в стране отмечает-
ся подъем патриотизма, духовно-
го воспитания молодежи. Хочу 
выразить слова признательности 
коллективу авторов «Победите-
лей» во главе с генерал-майором 
Владимиром Лебедевым, кото-
рый провел большую кропотли-
вую работу по созданию книги. 
Хочется, чтобы у издания была 
долгая жизнь, чтобы его читала 
тульская молодежь и помнила о 
событиях, происходивших на на-

шей земле в годы Великой Отече-
ственной войны. 

А глава города Тулы Юрий 
Цкипури отметил: жители ору-
жейной столицы гордятся своей 
историей и тем, что они – туляки. 

– Части НКВД сражались геро-
ически, выдержав тяжелейшие 
удары противника, особенно на 
первом этапе обороны города. И 
вообще хочу подчеркнуть, что на 
протяжении истории нашей стра-
ны, начиная с советских времен, 
органы госбезопасности всегда 
«цементировали» государство, 
являясь его стержнем, – выразил 
убеждение Юрий Иванович. 

По словам Владимира Лебе-
дева, книжные новинки в бли-
жайшее время будут розданы об-
разовательным учреждениям, 
библиотекам Тулы и районов. 

Правда об обороне 1941-го

 Андрей ЖИЗЛОВ

Ход воплощения инвестиционного проекта, цель которо-
го – создать на базе тульского завода «Октава» мощный 
кластер, обсудили в Туле члены областного правитель-

ства и госкорпорации «Ростех».

Старт проекту дали в августе, когда здесь состоялся финал кор-
поративного чемпионата «Ростеха» по международным стандартам 
WorldSkills. Уже в 2017 году в здании завода должны появиться Выс-
шая техническая школа, музей станкостроения, «Кванториум», об-

щественные пространства и ряд других объектов. Еще несколько 
подпроектов планируются к запуску в 2018-м. Предполагается, что 
воплощение задуманного позволит жителям региона реализовать 
свой потенциал, а городу и региону – привлечь инвестиции и про-
фессиональные кадры.

– Провести эту встречу – моя инициатива, – отметил губернатор 
Алексей Дюмин. – Полгода назад мы подписали соглашение о реали-
зации проекта на базе завода «Октава». Он интересен и необходим не 
только Тульской области, но и, с учетом его масштабов, другим реги-
онам. Поэтому важно обсудить, что уже сделано, сверить часы, наме-
тить планы на будущий год.

– Мы прорабатываем несколько сценариев и моделей инвести-
рования, изучаем технологические карты завода «Октава», – отметил 
директор по особым поручения корпорации «Ростех» Василий Бров-
ко. – Мы  выступаем за ответственный подход, который позволит не 
только реализовать наши инициативы, но и продолжать производ-
ство на предприятии.

Алексей Дюмин напомнил, что проект кластера был презентован 
Президенту России Владимиру Путину.

– Глава государства подчеркнул, что его воплощение не должно 
создать проблем сотрудникам завода «Октава», рабочие места необ-
ходимо сохранить, – подчеркнул губернатор.

На презентацию книг пришли сотрудники и ветераны ФСБ, полицейские, 
учащиеся, библиотекари…

Генерал-майор Владимир Лебедев подробно рассказал о том, как рожда-
лось третье издание «Победителей»

Участникам презентации книжные новинки дарили на память 



 Нелли ЧУКАНОВА
 Сергей КИРЕЕВ

В ДК «Туламашзавода» 
состоялся Тульский об-
ластной форум «Мо-

лодежь – будущее России», 
собравший более пятисот 
участников.  Проходил он уже 
в пятый раз.

На открытие прибыл губер-
натор Алексей Дюмин. Авторы 
проектов, получивших гранто-
вую поддержку – региональную, 
президентскую, Росмолодежи, – 
с энтузиазмом рассказали ему о 
своих разработках. 

На базе «Ликерки Лофт» этим 
летом проходил фестиваль экс-
тремального искусства «Масте-
ра стилей», в ходе которого мо-
лодежь из Тулы, Москвы, Калуги, 
Нижнего  Тагила и других горо-
дов продемонстрировала мастер-
ство в брейк-дансе и хип-хопе, 
художественном граффити, вы-
ступали роллеры, скейтеры, пар-
курщики и стритболисты. Фе-
стиваль собрал более тысячи 
человек.

Не менее интересен проект 
«Медиаблогер 2.0». Его суть – соз-
дание площадки, где пользова-
тели могут ознакомиться с но-
выми блогерами и их работами. 
Проект направлен на то, чтобы 
объединить уже известных ма-
стеров жанра и начинающих ав-
торов, организовать обмен опы-
том. Ключевым критерием были 
определены не прошлые заслуги, 
а качественный контент, что пре-
доставляет шанс талантливым 
участникам проекта получить 
известность. «Медиаблогер 2.0» – 
это интернет-сообщество небез-

различных творческих авторов, 
которые ставят своей целью соз-
дание качественных материалов.

Все наслышаны об акции «Бе-
лый цветок», целью проведения 
которой ставилось развитие в со-
временном обществе культуры 
благотворительности. Собран-
ных средств в этом году хватило 
на оказание помощи семи тяже-
лобольным детям.

23 cентября Тульский област-
ной центр молодежи провел ме-
роприятие под интригующим на-
званием «Мировая биржа». Это 
игровая модель, в рамках кото-
рой перед участниками была по-

ставлена задача заработать мак-
симальный капитал на рынке 
акций. В этот раз на бирже ра-
ботали компании из пятнадца-
ти стран мира, а по итогам игры 
определились победители в стар-
шей и младшей возрастных груп-
пах. В первом случае ими ста-
ли студенты института права 
и управления ТулГУ, во втором 
– ученики одиннадцатого клас-
са тульского центра образова-
ния №2.

– Все вы разные, но вас объ-
единяет одно – стремление, же-
лание и мощный потенциал, ко-
торые направлены в первую 

очередь на развитие Тульской об-
ласти, – обратился к молодежи 
Алексей Дюмин. – Ваши проек-
ты во многом созвучны Програм-
ме социально-экономического 
развития нашего региона. Поэто-
му мы со стороны правительства 
будем оказывать вам всесторон-
нюю поддержку и помощь. Тот 
мощный потенциал, который у 
вас есть, это не только будущее. 
Это нужно уже сегодня. Вы на 
правильном пути. Мыслите, тво-
рите, генерируйте!

Губернатор отметил, что фо-
рум – это уникальная площад-
ка для общения и образования, 
здесь появляются новые моло-
дежные лидеры. Это настоящая 
фабрика креативных идей и про-
ектов. Алексей Геннадьевич на-
помнил, что знаковым событием 
уходящего года стало создание 
в нашем регионе министерства 
молодежной политики, что  от-
крывает новые возможности для 
реализации потенциала  юных, 
повышения их гражданской ак-
тивности и развития профессио-
нальных навыков.

– Наши молодые люди все 
чаще участвуют в судьбе региона, 
политической, экономической, 
культурной и общественной 
жизни области. Ваше стремле-
ние принести пользу, творче-
ский и интеллектуальный ка-
питал нужны Тульскому краю, 
– подчеркнул губернатор. 

В рамках форума были орга-
низованы образовательные мо-
дули и дискуссионные площад-
ки. На пленарном заседании 
подведены итоги года в сфере 
государственной молодежной 
политики.
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Алексей Дюмин: у юных туляков мощный потенциал

Форум собрал более пятисот участников

Мыслите, творите, 
генерируйте!

Äåòñòâî

Îáðàòíàÿ ñâÿçü

 Нелли ЧУКАНОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

В Туле прошел форум-презентация 
инновационных моделей ор-
ганизации межведомственной 

работы по профилактике социального 
сиротства «Сохраним семью для ребен-
ка, сохраним ребенка в семье». В его 
работе приняли участие более двухсот 
представителей учреждений систе-
мы профилактики безнадзорности и 
правонарушений.

Приветствуя собравшихся, заместитель 
председателя правительства Тульской об-
ласти Марина Левина подчеркнула, что во-
просы семейной политики приоритетны в 
работе руководства региона.

Мифы и реальность
Выступающие рассказывали о своем 

опыте помощи неблагополучным семьям, 
а вот  заведующий кафедрой социальных 
наук Тульского педуниверситета Ефим 
Шаин предложил всем задуматься о том, 
какие именно семьи мы называем небла-
гополучными и какими критериями поль-
зуемся при данном определении. Это семья 
с недостаточным уровнем доходов? Или та, 
что ютится в крошечной комнатке убогого 
барака? А может, та, где родители, как гово-
рится, университетов не кончали и потому 
неспособны дать своим детям соответству-
ющие воспитание и образование?

– Я ехал на форум в троллейбусе, и вот 
на одной из остановок в салон вошли супру-
ги со свертком на руках, – рассказал Ефим 
Григорьевич. – Они были крайне скромно 
одеты, сразу видно, что семья материаль-
но обеспечена очень плохо. Но при этом 
лица родителей просто светились от сча-
стья при взгляде на свое дитя. Кто скажет 
– благополучная это семья или нет? Разве 
материальный достаток определяет, будет 
ли растущий в ней ребенок любимым и 
счастливым? 

Ефим Шаин призвал задуматься и о 
справедливости ряда мифов, активно на-
вязываемых сегодня обществу. Например, 
о том, что современная семья переживает 
кризис и обречена на исчезновение.

– У нас вообще нет четкого понятия, что 
такое семья и уж тем более  – традицион-
ная российская семья. Традиционная для 
XVII, XIX или, может, для начала ХХ века? 
Что конкретно имеется в виду? – продол-
жил Шаин. – Или возьмем коэффициент 
рождаемости – 1,8 ребенка на семью. Это 
означает, что в средней российской семье 
сейчас подрастают один–два ребенка. Это 
нормально или нет? Считаю, что семья не 
может исчезнуть, поскольку альтернативы 
ей просто не существует. И вокруг нас сегод-
ня множество совершенно замечательных 
союзов – и небольших, и многодетных, с 
одним или двумя родителями, которые от-
ветственно подходят к воспитанию детей 
и растят их замечательными, всесторонне 
развитыми людьми.

Впрочем, ответ на вопрос, какую ячей-
ку общества можно считать благополучной, 
дали другие выступающие: благополучная 
семья – не та, что вовсе не имеет проблем, 
а та, в которой люди стремятся их решать!

Безделье – источник порока
55 тысяч семей Тульской области (или 

треть!) находятся в сложной жизненной си-
туации, в них взрослые не исполняют сво-
их обязанностей по отношению к  несовер-
шеннолетним. 

У каждого шестнадцатого  ребенка в на-
шей области мама или папа лишены роди-
тельских прав, при этом количество граж-
дан,  сумевших исправиться и вернуть себе 
возможность  называться отцом или мате-
рью, ничтожно мало.

Что же необходимо предпринять, что-
бы сохранить семью для ребенка и ребен-
ка – для семьи? Немалый опыт накоплен в 
центрах социального обслуживания граж-
дан, расположенных в разных районах на-
шей области.

В них работают социальные участковые 
– специалисты, максимально приближен-
ные к народу, хорошо знающие, кто чем 
живет, и потому  способные выявить се-
мейное неблагополучие в самом зародыше.

Особенно это актуально в сельской 
местности. Увы,  жители дальних сел и де-
ревень не понаслышке знают, что такое 
отсутствие работы и, соответственно, до-
статка в доме. Раньше село выживало под-
собным хозяйством, а теперь народ край-
не недоверчиво относится к предложению 
заняться, например, фермерством или ор-
ганизовать другой бизнес – даже при усло-
вии материальной поддержки со стороны 
государства.

Не редкость, когда в глубинке закрыва-
ются не только клубы, но и школы. Взрос-
лым и детям  некуда пойти, нечем занять-
ся, а это, как известно, первопричина всех 
зол и пороков. В результате родители от без-

надеги пьют горькую, а их отпрыски ока-
зываются предоставленными самим себе 
– со всеми вытекающими отсюда послед-
ствиями.

Помогут материально 
и психологически

Социально-реабилитационный  центр 
для несовершеннолетних №4 обслужива-
ет население Ефремовского, Каменско-
го и Куркинского районов. Когда он толь-
ко открылся, многие родители считали 
учреждение детдомом и категорически от-
казывались от помощи его специалистов, 
поскольку боялись, что у них могут начать 
под различными предлогами отбирать ре-
бятишек. К счастью, со временем люди по-
няли, что задачи у центра иные, и теперь 
сами обращаются за поддержкой.

Увы, большинство граждан просит ма-
териальной помощи. И ее тоже удается 
оказывать. Так, недавно 169 тысяч рублей 
собрали в поддержку погорельцам на вос-
становление дома. Недостающие 30 тысяч 
рублей помогли наскрести для газифика-
ции жилища многодетной семье.

Развивается у нас институт наставни-
чества. Это когда крепкие семьи, ответ-
ственные успешные родители берут под 
свое крыло тех, кто слабее, и помогают им 
встать на правильный жизненный путь.

А на базе регионального ресурсного цен-
тра «Перспектива» (Тула, улица Епифанская, 
дом 189. Телефоны: 8 (4872) 50-73-86, 77-32-
38) скоро начнет работу психологическая 
лаборатория восстановления ресурсов се-
мьи, в которой близким людям будут помо-
гать преодолеть возникшие проблемы меж-
личностных отношений.

 Арсений АБУШОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Недостаточное число машин на 
маршруте 27-а в Большой Туле 
вынудило жителей поселка 

Северный написать губернатору. Об-
ращения граждан Алексей Дюмин 
зачитал на оперативном совещании 
с членами правительства. 

– Люди мерзнут, машин ходит мало. 
Как решать проблему будете? – обратил-
ся глава региона к руководителю адми-
нистрации областной столицы.

– Этот маршрут муниципальный. Из-
начально по нему курсировали только 
два автобуса, сейчас число машин увели-
чено до четырех. Интервал движения со-
ставляет порядка 35–40 минут. Админи-
страция Тулы обследовала маршрут на 
возможность допуска на него коммерче-
ского транспорта. Теперь проведем кон-
курсную процедуру и, по планам, до 15 
февраля пустим там 7 коммерческих ма-
шин. Эта мера должна существенно со-
кратить интервал движения, – ответил 
Евгений Авилов. 

Также с бытовой жалобой к губерна-
тору обратились и жители Богородицка. 

– Городская баня требует ремонта, – 
зачитал прошение Алексей Геннадьевич. 

Как пояснил глава местной админи-
страции Ираклий Маградзе, капремонта 
в этом здании не было с 1962 года. 

– Сейчас внутри бани сделан косме-

тический ремонт, а по «Народному бюд-
жету» идет замена кровли: до 31 декабря 
подрядчик закончит работы. На следую-
щий год по тому же «Народному бюдже-
ту» будет реконструирован фасад здания 
на 2,3 миллиона рублей: работы включа-
ют и замену окон, – отчитался Маградзе. 

Не без иронии, хотя и абсолютно се-
рьезно глава региона отправил чиновни-
ка в баню, «но не 31 декабря, а раньше», 
чтобы тот своими глазами увидел стро-
ение, его состояние и возможность ис-
пользования по прямому назначению. 
После этого визита губернатор ждет от-
чета от руководителя богородицкой ад-
министрации.  

Куда более серьезным было обра-
щение от коллектива свиноводческого 
комплекса «Кораблино». Под докумен-
том подписи поставили почти 70 чело-
век. Люди жалуются в первую очередь 
на задержку заработной платы. Небез-
различна им и судьба самого хозяйства, 
где, как сообщили ходатаи, отсутствуют 
корма для животных.

По словам директора департамен-
та государственной политики в сфере 
АПК Андрея Жаворонкова, в этом году 
на предприятии введено внешнее управ-
ление. 

– Были приняты меры для сохране-
ния комплекса и передачи его в аренду. 
Арендатор начал своевременную выпла-
ту заработной платы сотрудникам, пред-
принял действия по сохранению поголо-
вья скота. Если в марте задолженность 

перед работниками составляла поряд-
ка 4 миллионов рублей, то сегодня – 400 
тысяч. Правда, в октябре–ноябре ситуа-
ция вновь ухудшилась. Но уже найден 
потенциальный инвестор, который го-
тов выкупить этот комплекс и исправить 
ситуацию, сохранив поголовье скота, – 
сообщил главе области представитель 
регионального минсельхоза. 

– Держите ситуацию под личным кон-
тролем. При необходимости оказывай-
те инвестору содействие. Первоочеред-
ная задача – погасить задолженность по 
заработной плате. И дальше системно 
делать шаги по восстановлению рабо-
ты хозяйства, – заключил губернатор и 
попросил министра труда и соцзащиты 
Андрея Филиппова доложить о состоя-
нии задолженности по заработной пла-
те в организациях региона.

– На 5 декабря текущего года задол-
женность есть в 74 организациях на об-
щую сумму 454 миллиона рублей. В ряде 
предприятий она была снижена значи-
тельно.  Так, можно отметить Заокскую 
птицефабрику, где практически полно-
стью погашена 20-миллионная задолжен-
ность в рамках процедуры банкротства, 
– отчитался Филиппов.  

В то же время Алексей Дюмин по-
требовал от профильных чиновников  
усилить работу в отношении промыш-
ленных предприятий региона, где есть 
долги по заработной плате. На особом 
контроле – «ТНИТИ», «Стальинвест», 
«ПКФ «Автоматика», «Этон-энергетик». 

Почти 70 сотрудников  свиноводческого комплекса «Кораблино» подписались 
под обращением к губернатору с жалобой на задержку заработной платы

В «Перспективе» помогают людям, попавшим в трудную ситуацию. А скоро здесь заработает 
психологическая лаборатория восстановления семьи

Сохраняя 
ребенку семью 

У главы региона – на контроле



В Туле в галерее «Ясная Поляна» 
прошел вечер памяти тульского 
журналиста, поэта, прозаика, 

общественного деятеля Ольги Подъ-
емщиковой.

В эти дни ей исполнилось бы 55 лет, но 
судьба распорядилась иначе… 

На вечере собрались те, кто работал, 
дружил с Подъемщиковой, кому повезло 
встретиться с этим ярким человеком. 

Ольга родилась в Туле в семье, имею-
щей дворянское происхождение. Ее дед со 
стороны матери был учеником Льва Тол-
стого, дед со стороны отца – главным архи-
тектором  Тулы. В начале 80-х Подъемщи-
кова поехала в Сибирь вслед за сосланным 
туда мужем, известным поэтом и журна-
листом Сергеем Белозеровым, за что дру-
зья назвали ее «последней декабристкой». 

Работала экскурсоводом в «Ясной Поля-
не», медработником в доме престарелых, 
журналистом в тульских газетах «Комму-
нар», «Молодой коммунар», спецкором 
РИА-«Новости», ведущей на телевидении, 
специалистом в пресс-службе губернато-
ра, создала и была главным редактором 
православного журнала «Тульские епар-
хиальные ведомости», много писала для 
общероссийских изданий, особенно для 
«Комсомольской правды». Подъемщико-
ва стояла у истоков Тульского отделения 
общества жертв политических репрессий 
«Мемориал», комитета солдатских матерей, 
помогала создавать новые музеи – «Кулико-
во поле», «Тульские древности», «Тульский 
некрополь». 

В ночь на 6 октября 2000 года во вре-
мя пожара Ольга трагически погиб-
ла с коллегами-журналистами Ириной 
Извольской и Николаем Шапошнико-
вым. Следствие по необъяснимым при-
чинам было закрыто, истинная причи-
на пожара до сих пор не установлена. 
После гибели Подъемщиковой была изда-

на книга ее стихов «…Вернись мне отбле-
ском мгновенным».

Вечер «Я хотела бы жить…» привез в 
Тулу поэт, литературный продюсер Андрей 
Коровин, по сути, это был повтор меропри-
ятия, с успехом прошедшего в Москве в 
Булгаковском доме. 

По объему привлеченной информации 
и особой – пронзительной – интонации ве-
чер трудно сравнить с иными литератур-
ными встречами, которые проходят в Туле. 
Андрей Коровин и институтская подруга 
Подъемщиковой Юлия Архангельская рас-
сказали о корнях, жизненном пути Ольги, 
звучали песни на ее стихи в исполнении Та-
тьяны Левашевой и Геннадия Пономарева, 
звучал, наконец, ее собственный голос – в 
записи, которая, по счастью, сохранилась: 
«Я хотела бы жить…» – говорила Ольга.

 Екатерина ГАРБУЗОВА

День здорового грудничка
17 декабря в Центре детской психоневрологии прой-

дет день здорового ребенка первого года жизни. Реги-
страция пациентов с 8 до 11 часов.

 Без предварительной записи прием будут вести педиатр, 
невролог, ортопед, врач ультразвуковой диагностики. Обра-
щаться в регистратуру центра по адресу: Тула, ул. Бундури-
на, д. 43, телефон (4872) 36-76-43.

При себе необходимо иметь полис обязательного меди-
цинского страхования, СНИЛС, свидетельство о рождении 
или паспорт, амбулаторную карту ребенка.

С Новым годом, донор!
С 19 по 23 декабря Тульская областная станция пере-

ливания крови проводит акцию «С Новым годом, донор!».
Цель – привлечь к добровольному донорству как можно 

больше жителей региона и пополнить запасы крови и ее ком-
понентов перед новогодними праздниками.

Может быть, ваша кроводача будет самым главным по-
дарком для кого-то в наступающем году!

Адреса, по которым ждут доноров:
Тула, ул. Ф. Энгельса, д. 56, телефон для справок (4872) 

31-22-63.
Тула, ул. Майская, д. 3, телефон для справок (4872) 46-68-91.
Новомосковск, ул. Чапаева, 12-а, телефон для справок 

(48762) 6-28-67). 
Прием с 8.00 до 12.30.
При себе обязательно иметь паспорт.

Птичий вместо свиного
На минувшей неделе в области зарегистрирова-

ны два первых в этом сезоне лабораторно подтверж-
денных случая гриппа. Заболевание вызвано виру-
сом A (H3N2).

Пока в целом по области заболеваемость острыми респи-
раторными вирусными инфекциями остается ниже порого-
вого уровня на 19 процентов, и только среди взрослого насе-
ления Тулы этот порог превышен на 4 процента. 

В связи с распространением в 16 странах мира, в том чис-
ле в Европе, птичьего гриппа (из 856 лабораторно подтверж-
денных случаев 452 закончились летально) Управление Рос-
потребнадзора рекомендует выезжающим на новогодние 
праздники за рубеж срочно привиться хотя бы от сезонно-
го гриппа. 

Всего в этом году вакцинированы 41,6 процента населе-
ния области.

Солидный возраст роддома
Тульский родильный дом №1 им. Гумилевской отме-

чает 90-летие. Торжественное собрание состоится 19 де-
кабря в 16 часов в Доме Дворянского собрания.

Напомним, что до революции  стационарная акушер-
ская помощь оказывалась только в губернской земской боль-
нице, в которой было развернуто 20 профильных коек, подав-
ляющее большинство женщин рожали на дому.

19 декабря 1926 года в Туле открылся Центральный ро-
дильный дом на 70 коек в двухэтажном каменном особняке 
по улице Воздвиженской (ныне – Революции). Первым глав-
ным врачом стала Вера Сергеевна Гумилевская, чье имя се-
годня носит учреждение.

Во время Великой Отечественной войны в родильном 
доме был развернут госпиталь, но роддом продолжал свою 
деятельность. Под артиллерийским и минометным огнем, 
оставшись всего с 23 работниками, Гумилевская приняла 
459 родов. 

В 2006–2008 годах здесь был проведен масштаб-
ный капитальный ремонт с частичной реконструк-
цией. Сегодня родильный дом оснащен современ-
ным медицинским оборудованием, в том числе для 
выхаживания глубоконедоношенных младенцев. 
Он относится к учреждениям третьей группы ри-
ска, имеет все необходимые структурные подразде-
ления для оказания медицинской помощи в самых 
сложных случаях.

Новые функции 
старой больницы

21 декабря состоится клиническая конферен-
ция, посвященная 75-летию Тульской городской 
больницы № 13. 

История учреждения начинается с 1941 года, ког-
да была образована медсанчасть завода «Штамп».

Сейчас на базе горбольницы функционирует со-
временный кардиологический центр, куда за помо-
щью обращаются жители Тулы и области. Центр 
оказывает квалифицированную медицинскую 
помощь при сердечно-сосудистых заболевани-
ях, ишемической болезни сердца, сердечной не-
достаточности, инфарктах, гипертонии, наруше-
ниях сердечного ритма. На базе центра работает  
кабинет по проверке работы электрокардиости-
муляторов, отделение ультразвуковой и функцио-
нальной диагностики. Обследования проводятся  
как в стационаре, так и в поликлинических усло-
виях, в том числе пациентам из других лечебных 
учреждений города.

Отделение функциональной диагности-
ки   оснащено современным оборудованием 
экспертного класса. Здесь проводится полный 
спектр обследований сердечно-сосудистой систе-
мы. После постановки диагноза специалисты цен-
тра предлагают пройти лечение, в том числе на 
базе дневного стационара, работающего при по-
ликлинике.

Стационар кардиоцентра представлен отде-

лением кардиологии, в том числе с двухместными и од-
номестными палатами повышенной комфортности, от-
делением рентгенохирургии и палатой интенсивной 
терапии. Именно на базе стационара выполняются кар-
диохирургические манипуляции и операции, постанов-
ка электрокардиостимуляторов. 

Учреждение активно работает в рамках телемедицин-
ских технологий, задействован в системе передачи и рас-
шифровки ЭКГ дистанционным методом, являясь ключевым 
учреждением для четырех районов области. Это  позволяет 
фельдшерским бригадам вовремя диагностировать острый 
коронарный синдром, провести необходимую тромболити-
ческую терапию и транспортировать больного в профиль-
ное отделение. 
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 Нелли ЧУКАНОВА
 Из семейного архива

До рокового дня 5 дека-
бря 2016-го жизнь Юлии и Пав-
ла Смоленковых вполне мож-
но было назвать безоблачной. И 
очень счастливой. 

У истоков
Они встретились совсем юны-

ми и совершенно случайно – в 
Белоусовском парке, было это в 
2006-м. Летом 2011-го сыграли 
свадьбу. Торжество было пыш-
ным, красивым, со множеством 
гостей. Спустя год у молодой 
пары родилась дочка Варенька,  
через два года после нее – сын Ар-
тем.  А в конце лета 2016-го поя-
вился еще один наследник – Де-
нис.

Чтобы понять, насколько хо-
рошо им вместе, достаточно зай-
ти на страничку Юлии ВКонтакте. 
Бродя по ней, можно проследить 
буквально всю историю молодой 
многодетной семьи. 

Наверное, материально им 
было все же непросто, ведь Юля 
из одного отпуска по уходу за ре-
бенком плавно переходила в дру-
гой, а ежемесячное пособие в ее 
случае составляет около 19 ты-
сяч рублей. Павел трудится сан-
техником в одной из управляю-
щих компаний Тулы и получает 
около тридцати тысяч рублей в 
месяц. Но тем не менее родители 
старались и со вкусом одеть сво-
их малышей, и кормили, судя по 
пухлым холеным  мордашкам, от 
души, и на красивые студийные 
фотосессии семейству средств 
тоже хватало.

Жили Смоленковы в отдель-
ной небольшой квартире и при 
этом мечтали, что когда-нибудь у 
них непременно будет свой дом. 
Хотя прекрасно понимали, что 
пока такая роскошь – не для них.

Воплощение мечты
А тут совершенно случайно 

подвернулся замечательный ва-
риант – дом недалеко от Тулы с 
прекрасно обустроенным участ-
ком. Возведен из блоков, отделан 
сайдингом, а изнутри все комна-
ты обшиты натуральным дере-
вом. Тепло, красиво, экологич-
но! На территории и деткам есть 
где побегать, и взрослым отдо-
хнуть. Дорожки вымощены плит-
кой, имеется капитальный ман-
гал, облицованный природным 
камнем, и тенистая терраса под 
навесом, высажены декоратив-

ные деревья, кустарник и газон. 
Да и сам дом неплох – двухэ-

тажный, с просторными и уют-
ными комнатами, в одной из 
которых даже был небольшой ка-
мин.  Правда, расположено стро-

ение не в поселке или деревне, а 
на территории  садового товари-
щества «Русский лес» в сельском 
поселении Рождественское.

…Впереди – Новый год, и су-
пруги живо представили себе, 

как проведут праздники в своем 
доме с детьми, в окружении род-
ных и друзей. Как нарядят дет-
скую и гостиную, поставят боль-
шую – обязательно настоящую! 
– елку и  украсят светящимися 

гирляндами сад, а в самую ска-
зочную ночь года выйдут все вме-
сте во двор – поиграть в снежки, 
полюбоваться красотой звездно-
го неба…

Юлия и Павел приняли реше-
ние поменять квартиру на этот 
дом. 26 ноября они совершили 
сделку, а 5 декабря случилось 
страшное…

Ни дома, 
ни документов…

В этот день из-за какой-то не-
исправности выбило автомат, 
установленный в электрощитке.  
Отопление в доме электрическое, 
батареи начали остывать. Муж 
был на работе, и, чтобы малы-
ши не замерзли, до приезда элек-
трика Юля решила растопить ка-
мин…

Пламя вспыхнуло мгновен-
но, и огонь сразу же перекинулся 
на деревянную обшивку комнат-
ных стен. Все, что успела сделать 
Юлия, это схватить малышей в 
охапку и вынести их во двор. Вы-
скочили в том, в чем были дома, 
даже теплую обувь не успели 
взять. Так и жались в пятнадца-
тиградусный мороз полуразде-
тые ребятишки на брошенном 
им под ноги ватном одеяле…

Мать попыталась вернуться, 
чтобы взять хотя бы документы, 
но было поздно – пламя объяло 
дом, а к приезду пожарных от 
него остались лишь руины да   го-
ловешки.

Вот текст заключения, выдан-
ного отделом надзорной деятель-
ности по Зареченскому району 
Тулы МЧС России и подтверж-
дающего факт пожара: «Первый 
этаж дома полностью выгорел из-
нутри, сгорело расположенное в 

нем имущество. Второй, мансард-
ный, этаж и кровля полностью 
сгорели и обрушились». 

По мнению специалистов,  
кладку первого этажа также при-
дется демонтировать, поскольку 

она под воздействием высоких 
температур утратила необходи-
мые свойства. Проще говоря – 
может рухнуть в любой момент, 
не выдержав дополнительной на-
грузки. То есть дом восстановле-

нию не подлежит, строить при-
дется заново. 

При пожаре не обошлось без 
трагедии: погибла любимица 
семьи – маленькая комнатная 
собачка. А вот кота пожарным 
удалось вынести – безусого, с опа-
ленной шерстью, ослепшего, но 
живого… 

Спасибо за доброту 
и участие

В тот же день Юлия обрати-
лась к тулякам за помощью че-
рез социальные сети – ведь они 
с малышами остались букваль-
но на улице, без необходимых 
вещей, без денег.

На первое время их приюти-
ли родственники, проживающие 
в крохотной квартирке, где даже 
на одну ночь всем разместиться 
проблематично. 

Увы, произошедшее не мог-
ло не сказаться на здоровье ма-
лышей – они принялись болеть 
один за другим…

Снять жилье пока не полу-
чается. Но вот вещи для постра-
давшей семьи туляки собрали 
мгновенно и в большом количе-
стве. Юлия, поблагодарив всех за 
доброту и отзывчивость, пообе-
щала, что все излишки передаст 
нуждающимся.

– Мы так растроганы получен-
ной помощью, – призналась мо-
лодая женщина. – Моя мама не-
сколько дней проплакала, она 
не ожидала такой лавины  со-
чувствия и участия, которую вы-
звала в сердцах и душах  туляков 
случившаяся с нами беда.

На карту были перечислены 
средства, которые семья плани-
рует потратить на восстановле-
ние своего гнезда, разоренного 
огнем. Переводили буквально по 
сто – сто пятьдесят рублей, в ре-
зультате сумма собралась нема-
ленькая, но, увы, крайне недо-
статочная для возведения нового 
дома практически с нуля.

Поэтому мы еще раз публи-
куем счет – 427 666 001 581 42 05. 
Вдруг найдутся  люди, которые 
смогут помочь этой замечатель-
ной, крепкой и дружной много-
детной семье. 

Смоленковы с радостью и 
глубокой благодарностью при-
мут и строительные материалы. 
Телефон для связи – 8-953-421-
25-22.

Сейчас стоит время Рожде-
ственского поста. Время творить 
добро. А оно, как известно, всег-
да возвращается сторицей…

Мы обратились за консультацией 
к уполномоченному по правам ребенка Наталии Зыковой

– Ситуация у Смоленковых достаточно запутанная и сложная. Этот дом приобретен в собственность, 
а стало быть, владельцы были обязаны побеспокоиться о его сохранности, застраховать имущество, 
– сказала Наталия Алексеевна. – Проще оказать погорельцам помощь, если строение муниципальное. 
Два года назад в Веневском районе при пожаре также сгорело единственное жилище семьи с пятью 
детьми. Через суд матери удалось добиться выплаты, на которую впоследствии была куплена отдель-
ная благоустроенная квартира, и мы всеми силами помогали ей выиграть тяжбу, оказывали мораль-
ную и психологическую поддержку.

Если семья Смоленковых получит статус многодетной малообеспеченной, нуждающейся в улучше-
нии жилищных условий, ей  будет положена единовременная выплата. Но все дело в том, что в очере-
ди на эту выплату числится около семисот семей нашего региона, а средства ежегодно получают по-
рядка шестидесяти «ячеек общества». Так что ждать помощи придется  долго. 

У Смоленковых имеется сертификат на получение «материнского капитала», казалось бы, его сред-
ства можно пустить на восстановление дома. Но дело осложняется тем, что сгоревшее строение рас-
положено на территории садового некоммерческого товарищества и по сути является дачей, а не до-
мом для постоянного проживания.

Единственный выход –  искать благотворителей, способных помочь этой замечательной многодет-
ной семье, действительно попавшей в очень тяжелую ситуацию. И я постараюсь посодействовать в этом.

Счастье, опаленное бедой

Вкусно!

«Я хотела бы 
жить…»

Таким был прошлый Новый год...



Поздравляем членов Союза писателей России
Белицкую Татьяну Михайловну – с юбилейным днем рождения.
Дубенского Марка Самойловича – с получением ордена «Кадетский крест» II степени
Жукова Николая Алексеевича – с получением медалей: 
1) от министра обороны РФ «Участнику военной операции в Сирии»; 
2) памятной медали Года литературы «За особый вклад в книжное дело».
Макарова Николая Алексеевича – 
1) с получением медали имени С. И. Мосина; 2) с получением почетного знака города «За вклад в развитие Тулы.
Ходулина Валерия Георгиевича – с получением  медали имени С. И. Мосина.
Пархоменко Ирину Васильевну – 
1) с получением памятной медали Года литературы «За особый вклад в книжное дело»; 
2) медали «За труды в просвещении, культуре, искусстве и литературе».
Лялину Галину Николаевну – с принятием в Союз писателей России.

В. Ф. ПАХОМОВ,
ответственный секретарь Тульского регионального отделения

 Общероссийской общественной организации
            «Союз писателей России»          
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НАШИ ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ: ежедневный 54252 и 54448 (с комплектом документов), пятничный 54312. Прием объявлений и рекламы – 37-32-52.
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Поздравляем с 80-лети-
ем Владимира Михайло-
вича ЗВАРИЧА, более 20 
лет организующего работу 
концертного зала Тульской 
областной филармонии! 

Желаем здоровья, благо-
получия, успехов и новых 
концертов!

Коллектив 
филармонии

ВНИМАНИЕ, МАГИСТРАЛЬНЫЙ НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОД!
Рязанское районное нефтепроводное управление (филиал АО 

«Транснефть–Верхняя Волга») доводит до сведения юридических 
лиц (предприятий, организаций, фермерских хозяйств и др.) и на-
селения Веневского, Ленинского, Узловского, Новомосковского, Ки-
реевского, Щекинского, Плавского, Одоевского, Чернского, Тепло-
Огаревского и Суворовского районов Тульской области, что по 
территории вышеуказанного района проходят: магистральный не-
фтепродуктопровод (МНПП) «Рязань–Тула–Орел» диаметром 530 мм, 
нефтепродуктопровод-отвод на Тульскую нефтебазу диаметром 
219 мм (в двухниточном исполнении), нефтепродуктопровод-отвод 
на Новомосковскую нефтебазу диаметром 159 мм (в двухниточном 
исполнении), нефтепродуктопровод-отвод «Плавск–Калуга» 273 мм (в 
двухниточном исполнении).

Трасса МНПП нанесена на карты землепользования, находящие-
ся в районной администрации.

Повреждение объектов МНПП (непосредственно самого трубопро-
вода, воздушных линий электропередачи, пунктов контроля управле-
ния (ПКУ), кабелей связи, установок электрохимической защиты МН, 
противопожарных сооружений, трансформаторных подстанций, ка-
мер приема и пуска средств очистки и диагностики (КПП СОД), емко-
стей, запорной арматуры, вантузов, вдольтрассовых проездов и пере-
ездов, опознавательных, предупредительных и километровых знаков 
и др.) наносит большой материальный ущерб государству и представ-
ляет серьезную опасность для населения. 

Трасса МНПП обозначена специальными знаками (со щитами-
указателями) высотой 1,5–2 метра от поверхности земли, устанавли-
ваемыми в пределах прямой видимости, но не реже чем через 500 м 
и на углах поворота.

«Правилами охраны магистральных трубопроводов» установлена 
охранная зона МНПП шириной 25 метров в каждую сторону от оси 
нефтепродуктопровода. Вдоль подводных переходов (пересечений 
МНПП с водными преградами) 100 метров в каждую сторону от оси 
нефтепродуктопровода.

В охранной зоне нефтепродуктопроводов без письменного со-
гласования  с Рязанским районным нефтепроводным управлением 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

производить карьерные, строительные, земляные, монтажные, 
взрывные работы, возводить любые постройки, прокладывать до-
роги, сносить установленные по трассе нефтепродуктопровода ука-
зательные знаки, ставить стога сена, соломы, закладывать бурты кар-
тофеля, устраивать загоны и культурные пастбища для скота, стоянку 
техники, зоны отдыха, разводить огонь.

На водоемах и реках в охранной зоне нефтепродуктопроводов 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

бросать якоря, устраивать причалы, производить дноуглубитель-
ные работы, ловить рыбу, разрушать берегоукрепительные сооруже-
ния, повреждать створные и предупреждающие знаки.

Совершение в охранных зонах МН действий, запрещенных зако-
нодательством Российской Федерации, либо выполнение в охранных 
зонах МН работ без соответствующего разрешения предприятия тру-
бопроводного транспорта или без его уведомления – влечет наложе-
ние административного штрафа на граждан в размере от пятидесяти 
тысяч до ста тысяч рублей; на должностных лиц – от пятисот тысяч до 
восьмисот тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предприниматель-
скую деятельность без образования юридического лица, – от пятисот 
тысяч до восьмисот тысяч рублей или административное приостанов-
ление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц 
– от пятисот тысяч до двух миллионов пятисот тысяч рублей или ад-
министративное приостановление деятельности на срок до девяно-
ста суток. (Статья 11.20.1 КОАПП).

Минимальное расстояние от оси МН до зданий и сооружений 
должно приниматься в зависимости от класса и диаметра трубопро-
водов, степени ответственности объектов и необходимости обеспе-
чения их безопасности, но не менее значений, указанных в таблице 
4 СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы», и может состав-
лять до 3000 м.

Для получения технических условий на производство всех видов 
работ вблизи МН обращаться по адресу: 390016, г. Рязань, Промбаза 
№ 1, тел.: (4912) 93-52-24, 93-52-40, 93-52-28 (Рязанское РНУ), 603600, 
г. Нижний Новгород, ГСП 1504, пер. Гранитный, дом 4/1, (831) 438-22-
21, 438-22-65, 438-22-05, 438-22-71, 438-17-63 (АО «Транснефть–Верх-
няя Волга»).

Кадастровым инженером Алтыновым В. И. (номер квалифи-
кационного аттестата кадастрового инженера 71-14-372, г. Тула, 
ул. Луначарского, д. 25, офис 5, e-mail: tulzemproekt@mail.ru, тел. 
717-017) в отношении земельного участка с К№ 71:14:030349:71, рас-
положенного по адресу: Тульская область, Ленинский район, с/п 
Иншинское, ст «Тульскгражданпроект» института «Тульскграж-
данпроект», участок № 7, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка. Заказ-
чиком кадастровых работ является Цуканов Борис Алексевич 
(г. Тула, проспект Ленина, д. 111, корп. Б, кв. 7, тел. 8-906-535-88-88). 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: г. Тула, ул. Луначарского, д. 
25, офис 5, ООО «ТулЗемПроект», 16 января 2017 г. в 12.00. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Тула, ул. Луначарского, д. 25, офис 5, ООО «ТулЗемПро-
ект». Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельного участ-
ка на местности принимаются по адресу: г. Тула, ул. Луначарского, 
д. 25, офис 5, ООО «ТулЗемПроект», с 15 декабря 2016г. по 16 янва-
ря 2016 г. Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы, распо-
лагаются в кадастровом квартале 71:30:070602. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

Администрация муниципального образования Кимовский 
район сообщает о выделении в аренду земельных участков:

с K№ 71:11:010601:873 площадью 85 100 кв. м, расположенного: 
МО Новольвовское Кимовского района, в границах СПК «Свобод-
ная жизнь», в 1,0 км юго-западнее д. Петровское – для сельскохо-
зяйственного производства;

с K№ 71:11:010601:2246 площадью 115 337 кв. м, расположенно-
го: МО Новольвовское Кимовского района, в границах СПК «Сво-
бодная жизнь» – для сельскохозяйственного производства.

Заявки принимаются с 9.00 до 17.00 в течение месяца с момен-
та публикации по адресу: г. Кимовск, ул. Ленина, д. 44-а (каб. 53).

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Демьяновым П. А. (г. Ефремов, 
ул. Тургенева, д. 11, тел. (48741) 6-33-18, yura182@rambler.ru, ква-
лификационный аттестат 71-11-144) подготовлен проект межева-
ния земельных участков, выделяемых в счет 12 земельных долей из 
исходного земельного участка с К№71:08:999999:160 (СПК «Лав-
рово»), местоположение: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
обл., Тульская, р-н Ефремовский. Местоположение выделяемого в 
счет земельных долей участков:

1) 71:08:999999:160:ЗУ1 – 60,54 га, обл. Тульская, р-н Ефремов-
ский, в 5750 м северо-западнее с. Шилово;

2) 71:08:999999:160:ЗУ2 – 13,6 га, обл. Тульская, р-н Ефремовский, 
в 4240 м северо-западнее с. Шилово;

3) 71:08:999999:160:ЗУ3 – 4,7 га, обл. Тульская, р-н Ефремовский, 
в 4250 м северо-западнее с. Шилово; 

4) 71:08:999999:160:ЗУ4- 15,6 га, обл. Тульская, р-н Ефремовский, 
в 3580 м северо-западнее с. Шилово;

5) 71:08:999999:160:ЗУ5 – 15,27 га, обл. Тульская, р-н Ефремов-
ский, в 2370 м юго-восточнее с. Шилово.

Заказчик работ: Шатилов А. В. (г. Тула, ул. Калужское шоссе, 
д. 7, кв. 136).

Со дня опубликования настоящего извещения заинтересован-
ные лица в течение 30 дней могут ознакомиться с проектом меже-
вания земельного участка по адресу: г. Ефремов, ул. Тургенева, д. 11 
(кадастровый инженер Демьянов П. А.; тел. (48741) 6-33-18).

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемых в счет земельных долей зе-
мельных участков принимаются в течение 30 дней со дня насто-
ящей публикации по адресам: 301840, Тульская обл., г. Ефремов, 
ул. Тургенева, д. 11, и 301840, Тульская обл., г. Ефремов, ул. Сверд-
лова, д. 35 (ФГБУ КП).

Кадастровым инженером Комаровым А. Ю. (номер квалифи-
кационного аттестата кадастрового инженера 71-15-404, г. Тула, 
ул. Луначарского, д. 25, офис 5, e-mail: tulzemproekt@mail.ru, тел. 
717-017), в отношении земельного участка с К№ 71:30:020507:53, 
расположенного по адресу: Тульская область, г. Тула, Привокзаль-
ный район, п. Михалково, садоводческое некоммерческое то-
варищество «Приволье», участок № 98, и земельного участка с 
К№:30:020507:53, расположенного по адресу: Тульская обл., г. Тула, 
Привокзальный район, п. Михалково, снт «Приволье», участок 92, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельных участков. Заказчиком кадастровых работ явля-
ются Козлов Ю. В. (Тульская обл., г. Тула, ул. Маршала Жукова, д. 4, 
кв. 22, тел. 8-953-194-25-01). Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границы состоится по адресу: 
г. Тула, ул. Луначарского, д. 25, офис 5, ООО «ТулЗемПроект», 16 ян-
варя 2017 г. в 12.00. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Тула, ул. Луначарского, д. 25, офис 
5, ООО «ТулЗемПроект». Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются по адресу: г. Тула, 
ул. Луначарского, д. 25, офис 5, ООО «ТулЗемПроект», с 15 декабря 
2016 г. по 16 января 2017 г. Смежный земельный участок, с право-
обладателем которого требуется согласовать местоположение гра-
ницы, с К№ 71:30:020507:147, расположенный по адресу: Тульская 
обл., г. Тула, Привокзальный район, п. Михалково, снт «Приволье», 
участок 99, и земельный участок с К№ 71:30:020507:140, располо-
женный по адресу: Тульская обл., г. Тула, Привокзальный район, п. 
Михалково, снт «Приволье», участок 91. При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

Кадастровый инженер Химченков Олег Игоревич, действу-
ющий на основании квалификационного аттестата № 32-14-194 
(находящийся по адресу: 243351, Брянская область, Выгоничский 
район, 39-й км трассы М-13, стр. № 1, адрес электронной почты: 
O.Himchenkov@agrohold.ru, тел. 8-980-331-95-25), подготовивший 
проект межевания земельного участка, заказчиком которого явля-
ется ООО «Агромир-Брянск» (почтовый адрес: 241028, Брянская 
область, г. Брянск, пр. Станке Димитрова, 98, тел. 30-37-37) извещает 
о необходимости согласовать проект межевания земельного участ-
ка, выделяемого в счет долей в праве общей долевой собственно-
сти на земельный участок из земель сельскохозяйственного назна-
чения. Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 
71:16:000000:77, Тульская область, Одоевский район, в границах 
СПК «Родина».

С проектом межевания земельного участка можно ознакомить-
ся у кадастрового инженера Химченкова Олега Игоревича по адре-
су: 243351, Брянская область, Выгоничский район, 39-й км трас-
сы М-13, стр. № 1, адрес электронной почты: O.Himchenkov@
agrohold.ru, тел. 8-980-331-95-25, в течение 30 дней со дня публика-
ции настоящего извещения.

Обоснованные возражения относительно размера и положе-
ния границ выделяемого в счет земельной или земельных долей 
земельного участка от участников долевой собственности вруча-
ются или направляются кадастровому инженеру Химченкову О. И. 
по адресу: 243351, Брянская область, Выгоничский район, 39-й км 
трассы М-13, стр. № 1, адрес электронной почты: O.Himchenkov@
agrohold.ru, тел. 8-980-331-95-25, а также в орган кадастрового уче-
та по месту расположения земельного участка в течение 30 дней со 
дня публикации настоящего извещения.

Руководитель Тульского отделения ООО СП России Виктор Пахомов и его заместитель Марк Дубинский в рабочем кабинете

2016-й год для жителей Тульской обла-
сти был особенным: волеизъявлением на-
рода на пост губернатора Тульской области 
был избран Алексей Геннадьевич Дюмин. 
Тульские писатели положительно воспри-
няли это важное событие, ибо надеялись 
на солидную поддержку административных 
органов во всех своих писательских задум-
ках и делах. И уже сейчас они благодарны 
новому губернатору за то, что получили воз-
можность разговаривать со своими читате-
лями через публикации в газете «Тульские 
известия», – факт для писательской среды 
немаловажный.

 В следующем 2017 году планируется 
расширение сферы деятельности писате-
лей, укрепление связи с читателями, осо-
бенно с молодыми. Ведь художественная 

литература – это становой хребет русской 
культуры, русского языка, ее духовного на-
чала. Как-то незаметно получилось, что по-
следние несколько лет писатели оказались 
как бы в стороне от всех мало-мальски зна-
чимых дел, что создавало иллюзию невос-
требованности их творчества, их труда, их 
таланта. И нам хотелось бы развеять эти не-
верные тенденции, включившись в куль-
турную деятельность в полную силу. А сила 
эта довольно внушительная: в списке чле-
нов Тульского регионального отделения Об-
щероссийской общественной организации 
«Союз писателей России» значатся 54 писа-
теля. Все они – и поэты, и прозаики, и кра-
еведы – признанные мастера художествен-
ного слова. Через свои выступления перед 
народом, через свои печатные произведе-

ния они укрепляют культуру, возвышая ее 
благодарные основы, делая людей умнее, 
крепче духом, активнее. В былые времена 
писатели были в первых рядах интеллиген-
ции, были ее авангардом, и это было есте-
ственно, неоспоримо.

 И мы готовы снова к совершению важ-
ных дел во имя своего народа, во имя укре-
пления государства, вместе с администра-
тивными органами Тульской области и при 
их поддержке и соучастии.

Виктор ПАХОМОВ,
ответственный секретарь 

Тульского регионального отделения
 Общероссийской общественной 

организации «Союз писателей России»,
 заслуженный работник культуры 

Российской Федерации

Вместе с народом

В октябре 1941 года громовые раскаты 
Великой Отечественной войны докатились 
до Тулы. И хотя город практически уже при-
готовился к обороне, но тревога была ощу-
тимой и явной. Войсковых частей было 
мало, и они были уже довольно ощутимо 
поредевшими. Но им на помощь в занятую 
линию обороны полноправной боевой еди-
ницей встал Тульский рабочий полк, встал 
боевой отряд НКВД, и это не только укрепи-
ло саму линию обороны, но и укрепило дух 
всех воинов, вставших на защиту города. А 
когда защитники города выдержали первый 
удар, отбили первые атаки, поверив в свои 
силы и огневую мощь армии, то их сила как 
бы удесятерилась, что в конечном итоге и 
помогло удержать оборону более месяца, а 
затем вместе со всеми войсками, участника-
ми Московской битвы, перейти в контрна-
ступление.

 И вот итог: фашистская армия хоть и не 
разбита, но отброшена на значительное рас-
стояние, понеся довольно ощутимые поте-
ри. Так был развеян миф о непобедимости 
немецко-фашистских полчищ, и у совет-
ских людей, у народа укрепилась вера в гря-

дущую победу. Впереди были еще долгих 4 
года вой ны, были потери, но вера в победу 
не иссякала, что и явилось основой нашей 
Великой Победы.

 Тульский писатель Николай Констан-
тинович Дружинин написал историческую 
повесть «Тульский рубеж», посвященную за-
щитникам Тулы, описав в художественном 
произведении перипетии того трудного ге-
роического времени, высветив ярко и вы-
пукло участников сражения, описав боевые 
действия, общее состояние дел в тот период.

Николай Дружинин писал повесть фак-
тически на излете своей жизни, стараясь 
оставить нам как бы памятник бойцам и 
командирам, которые, жертвуя собой, за-
щищали город, а значит, и страну, и победи-
ли на отдельно взятом участке боевых дей-
ствий, добились тем самым победы в общем 
сражении, да и впоследствии во всей войне.

 Николай Константинович, используя 
свой необыкновенно яркий талант проза-
ика, был мастером не только художествен-
ного слова, но и мастером в описании сцен 
боевых действий, взаимоотношения в среде 
воинов, в описании их быта, повседневных 

действий, жизни воина в тылу и на передо-
вой, под грохот снарядов и визг пуль. Прав-
дивость его прозы базировалась на личном 
боевом опыте, на опыте офицера, коман-
дира, который сам был участником войны, 
реально воевавшим почти в таких же усло-
виях, получившим ранения на полях сра-
жений, переносившим все тяготы воина-
защитника, воина-освободителя.

Книга Н. Дружинина «Тульский рубеж» 
вошла в сокровищницу тульской литерату-
ры, став шедевром и предметом восхище-
ния для всех читателей, для всех туляков.

 И мы, в 2016 году вспоминая те гро-
зовые дни, отмечая 75-летие той славной 
Победы, вспоминаем и автора – Николая 
Константиновича Дружинина, отдавая ему 
заслуженные почести и нашу благодарность, 
не иссякающую, не усохшую, постоянную. 

Марк ДУБИНСКИЙ, 
 заместитель ответственного секретаря 

Тульского регионального отделения
Общероссийской 

общественной организации 
«Союз писателей России»,

лауреат премии имени Л. Н. Толстого

Тульские дни 
обороны

«Если что-то есть на дне, 
то найдем!»

На этой неделе в Туле в молодежном патриотическом 
центре «Юнга» им. В. Ф. Руднева  прошла встреча с пред-
ставителями Центра подводных исследований Русского 

географического общества Сумбатом Александровым и Егором 
Новожиловым. Они уже много дней обследуют водоем в Ново-
московске. 

– Здесь мы оказались волею судеб. Тула, честно говоря, не самая 
морская держава, но так получилось, что и здесь нас ждут дела с ис-
пользованием водолазов и техники, – поделился Новожилов. – Ра-
ботаем мы сейчас на Шатском водохранилище. Очень хотим найти 
артефакты, подтверждающие гибель техники во время Великой Оте-
чественной войны в 1941 году. Трудимся много, но говорить об успе-
хах пока не можем. Но если что-то есть на дне этого водохранилища, 
то мы точно найдем, потому что используемая методика дает очень 
хороший результат. Даже небольшие металлические предметы на-
ходим. У нас есть техника, позволяющая бесконтактным образом 
опускать под воду аппараты и наблюдать на экранах мониторов, что 
представляет собой тот или иной предмет на дне. Заиленность боль-
шая, конечно. Есть задача поискать технику, есть желание это делать, 
у нас хорошая команда. Попробуем найти!
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